УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ФГОС НОО 1-4 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 13
города Ставрополя
на 2018-2019 учебный год

г. Ставрополь, 2018г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ФГОС НОО 1-4 класс
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №13 города Ставрополя на
2018–2019 учебный год по ФГОС ООН 1-4 классов разработан на основании
нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, разработанная в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г.
№1/15);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в государственный
образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 г. №373»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009г.
№ 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и
науки РФ от 26.11.2010г.№1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г.
№ 1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
января 2016г. №38 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014г. № 253»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.04.2011г. № 03-255 «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
октября 2011 г. № 986 «Федеральные требования к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений от 29 июня
2011 года №85, от 25 декабря 2013 года №72, от 24 ноября 2015г. №81);
 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей
и молодежи Минобрнауки России от 14.12. 2015г. № 09-3564 «О
внеурочной
деятельности
и
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»;
 Информационно - методическое письмо Министерства образования
Российской Федерации от 25 сентября 2000г. № 2022/11-13 «Об
организации обучения в четырехлетней начальной школе»;
 Информационно - методическое письмо Министерства образования
Российской Федерации от 2 апреля 2001г. № 408/13-13 «Об организации
обучения первоклассников в адаптационный период»;
 Информационно - методическое письмо Министерства образования
Российской Федерации от 22 февраля 1999г. № 220/11/-12 «О
недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы»;
 Информационно - методическое письмо Министерства образования
Российской Федерации от 19 ноября 1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и
оценка результатов обучения в начальной школе»;
 Письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного
воспитания от 06 июня 2012 г. № 19-166, от 25 июня 2012 г. 19-186 «О
направлении учебных программ по физической культуре для
общеобразовательных учреждений»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
мая 2012 года №МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и
сооружений общеобразовательных учреждений»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.09.2010г. №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма
Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 «О
методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве
межшкольных центров для проведения школьных уроков физической
культуры и внешкольной спортивной работы»;
 Постановление Правительства СК от 25.12.2013г. №507-п «О нормах
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях СК»
 Письмо
Министерства
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского края от 25.03.2016 №02-22/3018 «Об изменениях в
федеральных государственных образовательных стандартах»;
 Письмо
Министерства
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского края от 07.10.2015 №02-22/10008 «Об изучении
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;
 Письмо
Министерства
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского края от 26.06.2017 №02-20/5831 «Об учебных планах
образовательных организаций»;
 Основная образовательная программа муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№13 города Ставрополя;
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №13 города Ставрополя;
Учебный план начального общего образования
МБОУ СОШ №13 г. Ставрополя является документом, распределяющим учебное
время, отводимое на изучение различных предметов обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, определяющим
максимальный объем обязательной нагрузки учащихся.
Содержание и структура учебного плана начального общего образования
определяются требованиями ФГОС НОО, системой УМК, целями, задачами и
спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ №13 г. Ставрополя,
сформулированной в Уставе школы и обеспечивает следующей режим работы:
 продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели, во 2-4-х
классах 34 учебные недели;
 продолжительность учебной недели: в 1-4-х классах 5 дней;

 обязательная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х классах
– 23 часа при 5-дневной учебной неделе;
 продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый»
режим обучения: в 1-м
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут; в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут, январь-май 4
урока в день по 40 минут) в середине учебного дня динамическая пауза
продолжительностью 40 минут;
во 2-4-х классах – 40 минут.
Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах - 1,5 часа, в
4-х классах - 2 часа.
Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний учащихся,
без домашних заданий.
На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиНа
2.4.2.2821-10 п. 10.10 для учащихся 1-х классов введены дополнительные
недельные каникулы в третьей четверти в соответствии с приказом комитета
образования администрации города Ставрополя.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в
соответствии с календарным учебным графиком и на основании приказа
директора.
Учебный план включает две части:
 обязательную часть;
 часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Содержание образования на уровне начального общего образования
реализуется
средствами
образовательной
системы
«Школа
России»,
принадлежащей к завершенным предметным линиям.
Особенности учебного плана в обязательной части:
 с целью формирования умений общаться на иностранном языке,
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и
письме; развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю на учебный
предмет «Иностранный язык».
 с целью формирования у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России,
в 4-х классах отводится 1 час в неделю на изучение «Основ религиозных культур
и светской этики».
 В 3,4-х классах предмет «Информатика» является модулем предмета
«Математика».
 С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому и
физическому
развитию,
всесторонней
физической
подготовленности
обучающихся; развитию жизненно важных двигательных умений и навыков,

формированию опыта двигательной деятельности; овладения общеразвивающими
и корригирующими физическими упражнениями, умением их использовать в
режиме учебного дня, активного отдыха и досуга отведено 3 часа в неделю
учебному предмету «Физическая культура».
 Учебный предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами
безопасности жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью
формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения
основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации
и вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них,
а также ликвидировать негативные
последствия и оказывать само- и
взаимопомощь.
Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части,
формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с
диагностикой, проводимой администрацией образовательного учреждения. В
предметной области «Русский
язык и литературное чтение» с целью
формирования коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма:
 на предмет «Русский язык» в 1-4 классах добавлен 1 час из части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий
по иностранному языку при наполняемости класса не менее 25 человек.
*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное
чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения
русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС
НОО.
Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана ФГОС
начального общего образования определена статьей 58 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
проводится со второго класса. Регулируется локальным нормативным актом от
11.04.2018 года №121 «Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13
города Ставрополя».
Учебный план МБОУ СОШ №13 г. Ставрополя направлен на достижение
планируемых
результатов
обучения
и
воспитания.

Учебный план для 1-4 классов
Предметные
области

Учебный предмет

1 класс
Школа
России

Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
Информатика
Обществознание и
Естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая
культура
Максимальная
нагрузка при
5- дневной учебной
неделе

2 класс
Школа
России

3 класс
Школа
России

4 класс
Школа
России

Итого

Формы
промежуточной
аттестации

Школа
России

Русский язык

5/165

5/170

5/170

5/170

20/675

Диктант с
грамматическим
заданием
Контрольная работа
Тестирование
*

Литературное чтение
Родной язык

4/132
*

4/136
*

4/136
*

3/102
*

15/506
*

Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

*

*

*

*

*

-

2/68

2/68

2/68

6/204

Тестирование

Математика

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

Контрольная работа

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)
Основы религиозных
культур и светской
этики

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

Тестирование
Контрольная работа

-

-

-

1/34

1/34

Учебный проект

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Учебный проект

1/33
1/33
3/99

1/34
1/34
3/102

1/34
1/34
3/102

1/34
1/34
3/102

4/135
4/135
12/405

Учебный проект
Учебный проект
Сдача нормативов

21/693

23/782

23/782

23/782

90/3039

*

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ФГОС ООО 5-8 класс
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 13
города Ставрополя
на 2018-2019 учебный год

г. Ставрополь, 2018г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ФГОС ООО 5-8 класс
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №13 города Ставрополя на
2018–2019 учебный год по ФГОС ООО 5-8 классов разработан на основании
нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Примерной основной образовательной программой основного общего
образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального
образовательного стандарта основного общего образования, одобрена
решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015 г. №1/15);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта основного общего образования»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
января 2016г. №38 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014г. № 253»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.04.2011г. № 03-255 «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений от 29 июня
2011 года №85, от 25 декабря 2013 года №72, от 24 ноября 2015г. №81);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным

















общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.09.2010 г. № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма РФ
от 13.09.2010 г.
№ ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по
использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для
проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной
спортивной работы»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.05.2012г. № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений
общеобразовательных учреждений»;
Письмо
Министерства
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского края от 26.06.2017г. № 02-20/5831 «Об учебных планах
образовательных организаций на 2017/18 учебный год»;
Письмо
Министерства
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского края от 07.10.2015г. № 02-22/10008 «Об изучении
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;
Постановление Правительства Ставропольского края от 25.12.2013г. № 507-п
«О нормах обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях Ставропольского края»;
Основная образовательная программа муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№13 города Ставрополя;
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №13 города Ставрополя;

Учебный план ФГОС ООО
5-8-х классов является нормативным
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на
изучение учебных предметов, определяющих максимальный объем учебной
нагрузки учащихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной
деятельности, нормативы финансирования и обеспечивает режим работы:
 продолжительность учебного года – 35 учебных недель;
 продолжительность учебной недели - 5 дней;
 максимальный объем учебной нагрузки:
5класс – 29 часов
6класс -30 часов;

7 класс-32 час
8 класс -33 час
 продолжительность урока – 40 минут.
Объём времени на выполнение домашних заданий: в 5 классах - 2 часа,
в 6-8 классах - 2,5 часа.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в
соответствии с календарным учебным графиком и на основании приказа
директора.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников
на текущий учебный год.
При проведении учебных занятий по учебным предметам:
 «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление
классов на две группы при наполняемости класса не менее 25 человек;
 «Технология» осуществляется деление класса на мальчиков и девочек.
* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной
области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные предметы
«Русский язык» и «Литература» предметной области
«Русский язык и
литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых
результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с
ФГОС ООО.
Учебный план основного общего образования в 5- 8-х классах определяется
в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО, в котором обозначены обязательные
предметные области и учебные предметы, которые не могут быть изменены или
заменены другими и является продолжением линии, начатой в начальной школе.
На основании письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 03.03.2016 г. №08-334 учебные предметы
«Русский язык», «Литература» и «Иностранный язык» выделены в качестве
самостоятельной предметной области:
Русский язык и Литература: русский язык, литература;
Иностранный язык: иностранный язык;
Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика;
Общественно-научные предметы: история России, всеобщая история,
география, обществознание;
Основы духовно – нравственной культуры народов России;
Естественно - научные предметы: биология, физика, химия;
Искусство: музыка, изобразительное искусство;
Технология: технология.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности;

и частью, формируемой участниками образовательных отношений,
включающей курсы и предметы, направленные на реализацию индивидуальных
потребностей учащихся, в соответствии с социальным заказом.
Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части,
формируемой участниками образовательных отношений:
 Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5- 8-х классах (3
часа в неделю) проводится с целью укрепления здоровья, содействия
гармоническому, физическому развитию и всесторонней физической
подготовленности учащихся; развитию жизненно важных двигательных
умений и навыков;
 Предметная область
«Основы духовно - нравственной культуры
народов России» в 5-х и 8-х классах (1 час в неделю), которая является
логическим продолжением предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики», изучается с целью расширения и углубления
понятий по отдельным темам;
 Предметная область
«Основы духовно - нравственной культуры
народов России в 6-х и 7-х классах (1 час в неделю) включена во
внеурочную деятельность;
 Второй час учебного предмета «Биология» в 7-х классах (2 часа в неделю)
проводится с целью прохождения программного материала по биологии;
 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-х
классах представлен обязательным учебным предметом;
 В образовательной области «Искусство» в 8-х классах (1 час в неделю)
направлен
на
изучение
интегрированного
курса
«Мировая
художественная культура»;
 Учебный предмет «Информатика» в 5-6-х классах (1 час в неделю) с
целью формирования навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной этики и права;
 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-6-х
классах (1 час в неделю) с целью формирования современной культуры
безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости
защиты личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, который представлен
элективным курсом «Моя безопасность» проводиться за счет внеурочной
деятельности.
Промежуточная
аттестация обучающихся определена статьёй 58
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и регулируется локальным нормативным актом от
11.04.2018 года №121 «Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся
муниципального
бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13
города Ставрополя». Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся,
осваивающие основную образовательную программу основного общего
образования по всем учебным предметам учебного плана, в виде:
 итоговая контрольная работа;
 сочинение или изложение с творческим заданием;
 тестирование;
 практическая работа;
 сдача нормативов;
 защита реферата;
 проверка техники чтения;
 зачет;
 защита индивидуального/группового проекта.
Результаты промежуточной аттестации являются одной из двух составляющих
итоговой оценки результатов освоения основной образовательной программы.
Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной
программы основного общего образования текущего учебного года, на основании
положительных результатов, в том числе итогов промежуточной аттестации,
переводятся в следующий класс.

Учебный план 5-8 класс ФГОС ООО
Предметные области

Русский язык и Литература

Учебный предмет

V
VI
Обязательная часть
5/175
6/210

Формы промежуточной
аттестации

VII

VIII

Всего

4/140

3/105

18/630

3/105
*
*
3/105
5/175

3/105
*
*
3/105
5/175

2/70
*
*
3/105
-

2/70
*
*
3/105
-

10/350
*
*
12/420
10/350

-

-

3/105

3/105

6/210

Геометрия
Информатика
История России
Всеобщая история
Обществознание

1/35
2/70

1/35
2/70

2/70
1/35
2/70

2/70
1/35
2/70

4/140
4/140
8/280

-

1/35

1/35

1/35

3/105

География

1/35

1/35

2/70

2/70

6/210

Основы духовно-нравственной культуры
народов России

ОДНКНР

1/35

-

-

1/35

2/70

Контрольная работа,
Тестирование
Тестирование, Сочинение
*
*
Тестирование
Контрольная работа,
Тестирование
Контрольная работа,
Тестирование
Контрольная работа
Тестирование
Тестирование,
Контрольная работа
Тестирование,
Контрольная работа
Тестирование,
Контрольная работа
Зачет

Естественно - научные предметы

Физика
Химия
Биология
Музыка

1/35
1/35

1/35
1/35

2/70
2/70
1/35

2/70
2/70
2/70
1/35

4/140
2/70
6/210
4/140

Тестирование, К/работа
Тестирование, К/работа
Тестирование, К/работа
Тестирование

Изобразительное искусство
Мировая художественная
культура
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1/35
-

1/35
-

1/35
-

1/35

3/105
1/35

Защита проектов
Защита проектов

2/70
-

2/70
-

2/70
1/35

1/35
1/35

7/245
2/70

Защита проектов
Зачет

3/105
29/1015

3/105
30/1050

3/105
32/1120

3/105
33/1155

Родной язык и родная литература
Иностранный язык
Математика и Информатика

Русский язык

Количество часов в неделю/год

Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра

Общественно-научные предметы

Искусство

Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности
Максимальный объем учебной нагрузки
при 5-ти дневной неделе

12/420
124/4340

Сдача нормативов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
9-11 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 13
города Ставрополя
на 2018-2019 учебный год

г. Ставрополь, 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
9-11 класс
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №13 города Ставрополя для 9-11 классов на 2018–
2019 учебный год разработан на основании нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. №241, от 30 августа 2010 г. №889,
от 3 июня 2011 г. №1994, от 01 февраля 2012 г. № 74);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010г. №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями
от 29 июня 2011 года №85, от 25 декабря 2013 года №72, от 24 ноября 2015г. №81);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017
года №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 г.
№ ТС-194108 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября
2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 мая
2012г.
№ МД-520/19
«Об оснащении спортивных залов и сооружений
общеобразовательных учреждений»;

 Письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания от
25 июня 2012г. № 19-186 «О направлении учебных программ по физической культуре
для общеобразовательных учреждений»;
 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерство
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010г. №03-413 «Методические
рекомендации по реализации элективных курсов»;
 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерство
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010г. №03-412 «Методические
рекомендации по вопросам организации профильного обучения»;
 Постановление Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013г. №507-п «О
нормах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского
края»;
 Приказ Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 25
июля 2014г.
№ 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для
общеобразовательных организаций Ставропольского края»;
 Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96 и Министерства
образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 февраля 2010г. «Об
утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016г.
№38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014г. № 253»;
 Основная
образовательная
программа
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13 города
Ставрополя;
 Устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №13 города Ставрополя.
В структуре учебного плана выделяются две части: инвариантная и вариативная.
Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного пространства в

Российской Федерации. Вариативная часть учебного плана учитывает социальный заказ
родителей (законных представителей) и индивидуальные потребности школьников.
Часы вариативной части учебного плана в 9-11-х классах используются на:
 увеличение количества часов, отводимых на предметные области федерального
компонента;
 введение дополнительных образовательных модулей;
 осуществление образовательных проектов;
 реализацию программ повышенного уровня по учебным предметам инвариантной
части учебного плана (профильного изучения учебных предметов).
Срок освоения основного общего и среднего общего образования:
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 9-х классов; продолжительность учебного года - 35 учебных недель (не
включая летний экзаменационный период);
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11-х
классов; продолжительность учебного года - 35 учебных недель в 10 классе (включая
проведение учебных сборов по основам военной службы), 35 учебных недель в 11 классе
(не включая летний экзаменационный период).
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии
с календарным учебным графиком и на основании приказа директора.
Учебный план обеспечивает следующий режим работы обучающихся 9-11 классов:
 продолжительность учебной недели - 5 дней;
 максимальный объем учебной нагрузки:
9 класс - 33 часа в неделю;
10-11 класс – 34 часа в неделю
 продолжительность урока – 40 минут.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на
текущий учебный год.
При проведении учебных занятий по:
 учебным предметам «Иностранный язык», «Информатике и ИКТ» в 9-11-х классах;
 учебным предметам «Физика» и «Химия» (практические занятия) в
10-11 классах,
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса не менее 25
человек;
 учебному предмету «Физическая культура» в 10-11-х классах,
осуществляется деление класса на мальчиков и девочек.
В учебный план МБОУ СОШ №13 г. Ставрополя входит предметная область
«Русский язык и Литература», включающая учебные предметы: «Русский язык»,

«Литература» и предметная область «Родной язык и Родная литература», включающая
учебные предметы: «Родной язык», «Родная литература». Русский язык является
государственным и родным языком и изучается во всех классах образовательного
учреждения. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрированы в
учебные предметы «Русский язык» и «Литература».
Аттестация обучающихся определена статьёй 58, 59 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регулируется
локальным нормативным актом от 11.04.2018 года №121 «Положение о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13 города
Ставрополя», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом
министерства Образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394
(с изменениями и дополнениями) и Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом министерства Образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013
года №1400 (с изменениями и дополнениями).
Особенности учебного плана 9-х классов
В учебном плане основного общего образования часы регионального и школьного
компонента используются следующим образом:
 Учебный предмет «Технология» используются для организации предпрофильной
подготовки обучающихся. Изучение данного предмета построено по модульному
принципу и преподается элективными курсами: «Туристические маршруты по всему
миру», «Как прожить до 100 лет», «Металлы и здоровье человека», «Химия и
Экология» (2 часа в неделю).
 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» проводится с
целью изучения правил поведения и выживания в опасных и чрезвычайных
ситуациях, укрепления здоровья школьников (1 час в неделю).
 Образовательная область «Искусство» направлена на изучение интегрированного
курса «Мировая художественная культура» (1 час в неделю)
Учебный
план для 9-х классов
Учебные предметы

Русский язык

Количество
Всего
Формы
часов в
промежуточной
неделю/год
аттестации
IX
Федеральный компонент
2/70

2/70

Контрольная работа,
тестирование

Литература

3/105

3/105

Иностранный язык
Алгебра

3/105
3/105

3/105
3/105

Геометрия

2/70

2/70

Информатика и ИКТ
История

2/70
2/70

2/70
2/70

Обществознание (включая
экономику и право)
География

1/35

1/35

2/70

2/70

Физика

2/70

2/70

Химия

2/70

2/70

Биология

2/70

2/70

Искусство (МХК)
1/35
Технология:
Туристические маршруты по
0,5/17,5
всему миру

1/35

Тестирование,
сочинение
Тестирование,
Контрольная работа,
тестирование
Контрольная работа,
тестирование
Тестирование
Контрольная работа,
тестирование
Контрольная работа,
тестирование
Контрольная работа,
тестирование
Контрольная работа,
тестирование
Контрольная работа,
тестирование
Контрольная работа,
тестирование
Защита проектов
Защита проектов

0,5/17,5

Как прожить до 100 лет
0,5/17,5
0,5/17,5
Металлы и здоровье
0,5/17,5
0,5/17,5
человека
Химия и Экология
0,5/17,5
0,5/17,5
Основы безопасности
1/35
1/35
Зачет
жизнедеятельности
Физическая культура
3/105
3/105
Сдача нормативов
Предельно допустимая
аудиторная учебная
33/ 1155
33/ 1155
нагрузка при 5-дневной
учебной недели
Особенности учебного плана 10-11-х классов
Учебный план среднего общего образования реализует модель профильного обучения
(биолого-географический профиль) и предполагает стандартизацию двух уровней изучения
основных учебных предметов: базового и профильного. Профильное обучение расширяет
возможности выстраивания учащимися индивидуальной образовательной траектории.

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные сборы для юношей (35
часов) с целью повышения знаний в области обороны и подготовке граждан к основной
военной службе и для девушек (28 часов) «Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни» с целью приобретения навыков по здоровью.
Учебным планом предусмотрены учебные предметы по выбору:
 на базовом уровне:

«Физика» (2 часа в неделю),

«Химия» (1 час в неделю),

«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю), «Искусство (МХК)» (1 час в неделю),
«Технология» (1 час в неделю), направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся.
 на профильном уровне: «Математика» (6 часов в неделю), «Биология» (3 часа в
неделю), «География» (3 часа в неделю).
Образовательная область «Математика» в профильных 10-11-х классах представлена
учебными предметами «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».
Из регионального компонента добавляется:
 Учебный предмет «Химия» (0,5 часа) с целью закрепления знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни;
 Учебный предмет «Астрономия» во втором полугодии (0,5 часа) в 10 классе, в
первом полугодии (0,5 часа) в 11 классе, с целью изучение достижений современной
науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных
исследований,

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в

целом. Изучение «Астрономии» рассчитано на 35 часов (1 час в неделю) за 2 года
обучения.
Учебный план для 10-11-х классов
биолого-географический профиль
Учебные предметы

Количество
часов в
неделю/год
X
XI

Количест
Формы
во
промежуточной
часов за
аттестации
2 года
обучения
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Русский язык

Контрольная работа,
тестирование
Литература
3/105
3/105
6/210
Тестирование,
сочинение
Иностранный язык
3/105
3/105
6/210
Тестирование, зачет
История
2/70
2/70
4/140
Контрольная работа,
тестирование
Обществознание (включая
2/70
2/70
4/140
Контрольная работа,
экономику и право)
тестирование
Физическая культура
3/105
3/105
6/210
Сдача нормативов
ОБЖ
1/35
1/35
2/70
Зачет
Астрономия
0,5/17,5 0,5/17,5
1/35
Тестирование
Физика
2/70
2/70
4/140
Контрольная работа,
тестирование
Химия
1,5/52,5 1,5/52,5
3/105
Контрольная работа,
тестирование
Информатика и ИКТ
1/35
1/35
2/70
Тестирование
Искусство (МХК)
1/35
1/35
2/70
Защита проектов
Технология
1/35
1/35
2/70
Защита проектов
Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начала
4/140
4/140
8/280
Контрольная работа,
математического анализа
тестирование
Геометрия
2/70
2/70
4/140
Контрольная работа,
тестирование
Биология
3/105
3/105
6/210
Контрольная работа,
тестирование
География
3/105
3/105
6/210
Контрольная работа,
тестирование
Предельно допустимая
аудиторная учебная
34/1190 34/1190 68/2380
нагрузка при 5-дневной
учебной недели
1/35

1/35

2/70

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
индивидуального обучения 1-11 класс
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 13
города Ставрополя
на 2018-2019 учебный год

г. Ставрополь, 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
индивидуальный учебный план, 1-11 класс
Индивидуальный учебный план является основным нормативным
документом, определяющим структуру и содержание образования, реализуемого
для детей, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому по состоянию
здоровья. Согласно ст.2 п.23 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «индивидуальный учебный план
– учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося». Нормативноправовая база индивидуального обучения на дому регламентируется следующими
документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (статья 18);
 Приказ Минздрава Российской Федерации от 30 июня 2016 г. N436н
«Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на
обучение по основным общеобразовательным программам на дому»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02
сентября 2013 г. №1035 о признании не действующим на территории
Российской Федерации Письмо Министерства просвещения СССР от 5 мая
1978 года № 28-м «Об улучшении организации индивидуального обучения
больных детей на дому»; и утратившим силу Письмо Министерства
народного образования РСФСР № 17-253-6 от 14 ноября 1988 года «Об
индивидуальном обучении больных детей на дому»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
декабря 2015 г. №1578 «О внесении
изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный

государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17декабря 2010 г. №1897»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
мая 2012г. № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медикопедагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.09.2009 г. № 06-1254 «Рекомендации по организации деятельности по
созданию условий для дистанционного обучения детей – инвалидов,
нуждающихся в обучении на дому, в субъектах Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования Ставропольского края от 22.02.2011 года
№105-пр «Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов в
рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования
детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование»;
 Приказ Министерства образования Ставропольского края от 07.05.2010 года
№334-пр «Об организации и осуществлении дистанционного обучения
детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по
состоянию здоровья в Ставропольском крае»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
января 2014 г. №2 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ».
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №13 города Ставрополя
Организация обучения по индивидуальному учебному плану и расписанию
занятий, осуществляется образовательным учреждением самостоятельно.
Обучение по индивидуальному учебному плану на дому, детей с
ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в объеме начального
общего образования, основного общего образования,
среднего общего
образования и предусматривает:
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4-х классов. Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебные недели;

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9-х классов. Продолжительность учебного года - 35 учебных
недель в 5–8-х классах, 35 учебных недель в 9-х классах (не включая летний
экзаменационный период);
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для 10-11-х классов. Продолжительность учебного года - 35 учебных
недель в 11 классе (не включая летний экзаменационный период).
Формой организации учебного процесса на всех уровнях обучения является
урок, продолжительность урока 40 минут.
Индивидуальное обучение в 1-11 классах проводится по адаптированным
основным образовательным программам, по 5-ти дневной рабочей неделе.
Занятия проводятся только по заявлению родителей (законных представителей),
берущих на себя ответственность за жизнь и здоровье детей во время обучения, и
по расписанию согласованному с родителями (законными представителями)
учащихся.
На каждом уровне обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья организовано
обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий в 1-4 классах – 3часа, в 5-11 классах – 4 часа.
Количество часов индивидуального учебного плана в объеме:
1-4 классы -8 часов, 5-8 класса -10 часов, 9 классы-11 часов, 10-11 классы - 12
часов.
Часы на изучение предметов распределяются с учётом индивидуальных
возможностей, потребностей учащихся, с учётом клинических и психологических
особенностей.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в
соответствии с календарным учебным графиком и на основании приказа
директора.
Реализация индивидуального учебного плана предоставляет возможность всем
учащимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный
заказ родителей (законных представителей), образовательные запросы и
познавательные интересы учащихся.
Индивидуальный учебный план обеспечен кадрами, учебниками и учебнометодической литературой.
Освоение образовательной программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим
контролем
успеваемости
и
промежуточной
аттестацией
учащихся.
Промежуточную
аттестацию
проходят
обучающиеся,
осваивающие
образовательные программы по индивидуальным учебным планам с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося в

следующих формах: тестирование, контрольная работа, зачет, диктант, проект.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику их
индивидуальных образовательных достижений, в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной образовательной программы соответствующего
уровня образования. Результаты итоговой оценки освоения основной
образовательной
программы
соответствующего уровня образования
используются для принятия решения о переводе обучающихся в следующий
класс.
Индивидуальный учебный план начального общего образования составлен с
учетом основных задач:
1. Сформировать основы функциональной грамотности, основные умения,
навыки учения и общения;
2. Корригировать отставание в развитии учащихся, ликвидируя, пробелы в
знаниях и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития,
включая недостатки мыслительной деятельности, моторики, пространственной
ориентировки, регуляции поведения и др.
Индивидуальный учебный план включает предметные области:
 Филология - особое внимание обращается на развитие речи как средства
общения и как способа коррекции мыслительной деятельности.
 С целью соблюдения преемственности начальной и основной школы, и
успешное выполнение образовательной программы выделены часы на
предмет «Иностранный язык» - 1час.
 Математика
- обеспечивает формирование доступных учащимся
математических знаний и умений, их практического
применения в
повседневной жизни.
 Естествознание - обеспечивают развитие любознательности и повышение
интереса к окружающему миру (человек, природа, общество).
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном языке
Математика
Окружающий мир
Иностранный язык
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Обязательная минимальная нагрузка

Количество часов в
неделю
I
II
III
IV
2
2
2
2
2
1
1
1
*
*
*
*
*
*
*
*
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0,25
0,25 0,25 0,25
0,25
0,25 0,25 0,25
0,25
0,25 0,25 0,25
0,25
0,25 0,25 0,25
8
8
8
8

Учебные предметы, изучаемые
дистанционно
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Максимальная нагрузка

3

3

3

3

1
1
1
11

1
1
1
11

1
1
1
11

1
1
1
11

*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»
предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка
как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.
Индивидуальный
учебный
план
основного
общего
образования
предусматривает овладение знаниями в объеме базового уровня обязательных
учебных предметов. В количестве 0,5 часа введён учебный предмет
«Информатика и ИКТ» направленный на развитие способностей учащихся
ориентироваться в окружающих и информационных процессах и на
формирование умений использовать информационные технологии для решения
повседневных задач. Занятия проводятся через неделю по 1 часу при 0,5 часовой
нагрузки, при 1,5 часовой нагрузки – одну неделю - 2 часа, другую неделю – 1 час
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Музыка
МХК
Технология
Физическая культура

Количество часов в год
V
VI
VII VIII IX
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
0,5
1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,25 0,25 0,25
0,25 0,25 0,25
0,25 0,25
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Основы безопасности
0,25 0,25
жизнедеятельности
Обязательная минимальная
10
10
10
10
11
нагрузка
Учебные предметы, изучаемые
4
4
4
4
4
дистанционно
Русский язык
2
2
2
2
2
Математика
2
2
Алгебра
1,5
1,5
1,5
Геометрия
0,5
0,5
0,5
Максимальная нагрузка
14
14
14
14
15
*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области
«Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский
язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения
русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО.
Индивидуальный учебный план среднего общего образования завершает
освоение основной образовательной программы.
Образовательная область
«Математика» в профильных 10-11-х классах представлена учебными предметами
«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».
С целью завершения изучения образовательной программы по учебному
предмету «Информатика и ИКТ», введено 0,5 часа в неделю
Учебный предмет «Астрономия» входит в обязательную часть учебных
предметов на базовом уровне среднего общего образования, объём часов на
изучение предмета за два года обучения составляет 35 часов.
Учебные предметы
Количество часов в год
Х
XI
Русский язык
1
1
Литература
1
1
Иностранный язык
1
1
Алгебра и начала математического
1
1
анализа
Геометрия
0,5
0,5
Информатика и ИКТ
0,5
0,5
История
1
1
Обществознание
0,5
0,5
География
1
1
Физика
1
1
Астрономия
0,5
0,5
Химия
1
1
Биология
1
1
МХК
0,25
0,25
Технология
0,25
0,25
Физическая культура
0,25
0,25

Основы безопасности
жизнедеятельности
Обязательная минимальная нагрузка
Учебные предметы, изучаемые
дистанционно
Русский язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Максимальная нагрузка

0,25

0,25

12
4

12
4

2
1,5
0,5
16

2
1,5
0,5
16

Индивидуальный учебный план начального общего образования для
обучающихся, находящихся на длительном стационарном лечении в
детском отделении ГБУЗ СК «ККПТД» разрабатывается на основе базисного
учебного плана и обеспечивает в полной мере качественное образование и
оптимальную интеграцию в обществе ребенка с недостатками здоровья. Занятия
проводятся индивидуально в лечебном учреждении и зависят от характера
течения заболевания и рекомендаций лечебного учреждения.
Индивидуальный учебный план включает учебные предметы: русский язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир.
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Обязательная минимальная нагрузка

Количество часов в неделю
I
II
III
IV
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
8
8
8
8

Учебный план начального общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Индивидуальный учебный план начального общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, реализующих АООП НОО ОВЗ, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.
Примерный недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционноразвивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционноразвивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции
недостатков психофизического развития обучающихся. Обязательная часть

содержит перечень учебных предметов: русский язык, литературное чтение,
иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
музыка, технология, физическая культура. Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса, включает: коррекционные курсы,
которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и
индивидуальных коррекционных занятий. В соответствии с требованиями ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное спортивно  оздоровительное.
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной
оценки и результатов выполнения проверочных, контрольных работ, тестов, иных
видах контроля в соответствии с рабочими программами по предметам, итоговых
срезов, определяемым планом внутришкольного контроля и регулируется
Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Составляющими итоговой оценки являются
накопленные
оценки
характеризующие
динамику
индивидуальных
образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении
планируемых результатов, и оценки за итоговые работы.
Примерный недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
(вариант 1)
Классы
Предметные
области
Филология

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

Количество часов
в неделю
1
2
3
4

Всего

5
4
-

5
4
-

4
4
1

4
3
1

18
15
2

Математика
и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство







1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

Итого
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность (включая коррекционноразвивающую область):
коррекционно-развивающая область
коррекционно-развивающие занятия
ритмика
направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

21

21

21

21

84

-

2

2

2

6

21

23

23

23

90

10

10

10

10

40

7
6
1
3
31

7
6
1
3
33

7
6
1
3
33

7
6
1
3
33

28
24
4
12
130

Внеурочная деятельность
ФГОС 1-8 класс
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 13
города Ставрополя
на 2018-2019 учебный год

г. Ставрополь, 2018г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ФГОС 1-8 класс
Внеурочная
деятельность
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13
города Ставрополя на 2018–2019 учебный год по ФГОС 1-8 классов разработана
на основании нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.04.2011г. №03-255 «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 Примерной основной образовательной программой основного общего
образования, разработанной
в соответствии с требованиями
федерального
образовательного
стандарта
основного
общего
образования, одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол заседания от 08 апреля
2015 г. №1/15);
 Примерной основной образовательной программой начального общего
образования, разработанной
в соответствии с требованиями
федерального
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол заседания от 08 апреля
2015 г. №1/15);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
 Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 СанПиН 2.4.2.282110
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(в
редакции изменений от 29 июня 2011 года №85, от 25 декабря 2013 года
№72, от 24 ноября 2015г. №81);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.09.2010 г. № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма

РФ от 13.09.2010 г. № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по
использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров
для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной
спортивной работы»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.05.2012г. № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и
сооружений общеобразовательных учреждений»»
 Постановление Правительства Ставропольского края от 25.12.2013 г.
№ 507-п «О нормах обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях Ставропольского края»;
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №13 города Ставрополя;
Внеурочная деятельность с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований и нормативов в 1-4 –х классах разработана с учетом интересов
детей и пожелания их родителей (законных представителей). Модель внеурочной
деятельности в рамках реализации ФГОС НОО основана на оптимизации
внутренних ресурсов школы и реализуется по следующим направлениям:
№

Направление

Название программы

1
2

Духовно-нравственное
Социальное

Юный патриот
Зебрята

3

Общеинтеллектуальное

Край, в котором
я живу
Росток
Английский для младших
школьников
Акварелька

33

1

33
33

1
1

34

2-4

Калинка

34

4

Планета здоровья

33

1

4

5

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

Кол-во Класс
часов в
год
33
1
34
4

через следующие формы организации: уроки, экскурсии, лекции, игры,
походы, соревнования, выступления на конкурсах и фестивалях, поисковые и
научные исследования.

Внеурочная деятельность 5-8 классов реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, с учетом интересов обучающихся и пожеланием их
родителей (законных представителей) по следующим направлениям:
№

Направление

Название

Класс

ОДНКНР

Кол-во
часов
в год
35

1

Духовно-нравственное

2

Социальное

Моя безопасность

35

5,6

Светофорчик

35

6

6,7

3

Общеинтеллектуальное

Экос

35

5,7

4

Общекультурное

Созвездие

35

3-11

5

Спортивнооздоровительное

Бальные танцы

35

1,3

через следующие формы организации: уроки, экскурсии, лекции, игры, походы,
соревнования, выступления на конкурсах и фестивалях, поисковые и научные
исследования.

